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Класс 9 Б 
    № 

урока 
Время 

проведения 
Способ 

проведения 
Предмет Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 - 9.00      

2 9.20 - 9.50 Онлайн Математика 
Максимов В.А. 

Синус, косинус 

и тангенс угла. 1 

ч 

Видеоконференция, ссылка в курсе 

Виртуальной школы Урок 18.12.2020. 

Выполнить все задания этого урока в 

Виртуальной школе 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/vie

w.php?id=119#section-6  

Выполнить все задания этого 

урока в Виртуальной школе + 

п.97, №№ 1011, 1012 

3 10.10 - 10.40 Онлайн Физическая 

культура 

Лебедев Н.Н. 

Упражнения на 

брусьях и в 

равновесии-

девочки, 

упражнения на 

перекладине и 

брусьях - 

мальчики 

Видеоконференция ссылка на АСУРСО 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3239/start

/ 

Прыжки на скакалке Скриншот 

урока и видео с Д.З. присылать на 

электронную почту 

lebedevnik0lai@yandex.ru 

Вайбер 89272943077 

ЗАВТРАК 10.40 - 11.00 

4 11.00 - 11.30 Онлайн Физика 
Шаруева Г.В. 

Гармонические 

колебания  

Ссылка на конференцию Zoom 

отправлена на почту класса вайбер кто 

не смог подключиться РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3018/mai

n/ Написать конспект видеоурока 

Учебник п 25,26 упр 25 

Выполненную работу прислать на 

вайбер, АСУРСО или эл.почту не 

позднее 18.12.20 до 17 00ч 

5 11.50 - 12.20 Онлайн ОБЖ 
 Макаров И.П. 

Правила 

поведения при 

угрозе 

террористическо

го акта 

Видеоконференция на Zoom, ссылка 

находится на почте АСУРСО. Конспект 

урока 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/vie

w.php?id=134#section-3 

Тему переписать в рабочую тетрадь. 

Выполнить до 19.12. Фото тетради 

отправить на эл.почту 

ivansphinks@rambler.ru или в АСУ 

РСО до 12:00. 

6 12.40 - 13.10  Онлайн Английский 

язык  

Макарова А.П. 

Работа над 

ошибками. 

Система 

образования 

Zoom- видеоконференция, ссылка в 

Виртуальной школе: 

 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/vie

w.php?id=129#section-15 

 

Повторений пройденного 

материала 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=119#section-6
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=119#section-6
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3239/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3239/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3018/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3018/main/
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=134#section-3
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=134#section-3
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=134#section-3
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=134#section-3
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=129#section-15
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=129#section-15
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=129#section-15
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=129#section-15


 16.00 - 16.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

УЧАЩИХСЯ 

Подведение 

итогов недели 

Ссылка на конференцию Zoom 

отправлена на почту класса вайбер 

 

 18.00 - 18.15 Онлайн - 

подключение 
Консультация 

классного 

руководителя 

для 

РОДИТЕЛЕЙ 

Подведение 

итогов недели 

Ссылка на конференцию Zoom 

отправлена на почту класса вайбер 

 

 


